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Вакуумное оборудоВание: 
инноВации от Edwards

В.Папко, В.Антонов / vpapko@mail.ru 

Компания Edwards (Великобритания) представляет на 
мировом рынке вакуумного оборудования широкую 
номенклатуру высоковакуумных и форвакуумных 
насосов, вакуумметрической аппаратуры и откачных 
агрегатов. Ряд вакуумных насосов Edwards по своим 
параметрам существенно превосходят аналогичную 
продукцию других компаний. Среди них 
турбомолекулярные насосы с ротором на магнитном 
подвесе серии STP и сухие винтовые насосы GXS. 

более чем 90-летний опыт работы на рынке 
вакуумного оборудования, высокое качество 
продукции и ряд ноу-хау позволяют компании 

Edwards быть лидером в области вакуумных техно-
логий. Неслучайно по всему миру эксплуатируется 
свыше 150 тыс. сухих вакуумных насосов производ-
ства британской компании.

Сухие ВинтоВые наСоСы GXs
Концентрируя внимание на наиболее востре-
бованных промышленностью типах вакуумной 
техники, компания разработала сухой винто-
вой механический насос, в котором реализован 
метод откачки газов ротором в виде винта пере-
менного шага. Данный тип оборудования пред-
ставлен линейкой GXS, включающей 10 моделей 
с диапазоном скоростей откачки от 44 до 958 л/с 
при предельном вакууме 5∙10–4 мбар (табл.1). 
GXS могут эффективно применяться в солнеч-
ной энергетике (выращивание полупроводни-
ковых кристаллов и производство литий-ион-
ных батарей), в нанесении покрытий, лиофиль-
ной сушке, фармацевтике, оптическом произ-
водстве, металлургии, течеискании, упаковке 
пищевой продукции, зарядке баллонов чистым 
газом.

Насосы GXS характеризуются лучшей в своем 
классе производительностью в широком диа-
пазоне давлений. Высокую надежность даже 
в самых тяжелых промышленных условиях, 
длительные межсервисные интервалы (до 5 лет) 
и экономию на эксплуатационных расходах обе-
спечивают прецизионные подшипники, авто-
матический контроль температуры, улучшен-
ные уплотнения валов с низким коэффициен- 
том трения, усовершенствованна я система  

Vacuum systEms: Edwards’ 
innoVations
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Edwards Group (UK) presents in the global 
vacuum equipment market a wide range of high-
vacuum pumps and backing vacuum pumps, 
sub-atmospheric equipment and evacuation 
units. Number of vacuum pumps Edwards its 
parameters considerably exceed similar products 
of other companies. Among them STP magnetically 
levitated turbomolecular pumps and GXS dry screw 
pumps.

more than 90 years of experience in the vacuum 
equipment market, high quality of products 
and a range of know-how enable Edwards to be 

a vacuum technology leader. It is no coincidence that 
more than 150,000 dry vacuum pumps produced by the 
British company are operated worldwide.

GXs dry scrEw pumps
By focusing on the types of vacuum equipment most 
popular in the industry, the company has developed a 
dry mechanical screw pump which implements a gas 
pumping method with a patented rotor design. This 
type of equipment is represented by the GXS product 
line including 10 models with a range of pumping 
speeds from 44 to 958 l/s at ultimate vacuum 5•10-4 

mbar (table 1). GXS can be effectively used in the solar 
energy (silicon crystal growing and Lithium Ion battery 
manufacture), coating, freeze drying, pharmaceuticals, 

Сухие винтовые насосы GXS
GXS dry screw pumps
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смазки неокисляющимся маслом, интеллек- 
туальное управление, а также водяное охлажде-
ние двигателей и электронных компонентов.

Интегрированная интеллектуальная система 
управления дает возмож ность настраивать 
автоматические пуск и останов, самоочистку 
с использованием растворителей и/или газо-
вой продувки, что обеспечивает работу насоса 
в оптима льных ус ловиях. Конту р управле-
ния регулирует давление посредством измене-
ния скорости откачки. "Интеллектуальность" 
системы позволяет экономить значительные 
средства на внешних устройствах управления.

Еще одно достоинство GXS – исключительно 
плавная и тихая работа с уровнем шума ниже 
64 дБ, что до 12 дБ тише аналогов. Насос компактен 
благодаря исполнению в едином блоке и полно-
стью готов к работе. Расходы на монтаж снижены 
благодаря использованию встроенной системы 
контроля и протоколов связи, позволяющих рабо-
тать без внешней управляющей аппаратуры. 

optical industry, metallurgy, leak detection, food 
packaging and high purity gas cylinder filling.

GX S pumps are character ised by best-in-
class performance in a wide range of pressures. 
High reliability even in the harshest industrial 
environments, long intervals between servicing (up 
to 5 years) and savings on operating costs provide 
advanced bearing technology, automatic on-board 
thermal management, proven shaft sealing systems, 
long-life lubrication, intelligent control and water 
cooling for motors and the electronics systems.

An integrated intelligent control system allows you 
to configure the automatic start and stop, self-cleaning 
using solvents and/or purges thus ensuring operation 
of the pump in optimal conditions. The control loop 
adjusts the pressure by changing the pumping speed. 
The system’s intellectuality makes it possible to save 
significant funds for external control devices.

Another advantage of GXS is its exceptionally 
smooth and quiet operation with noise levels below 
64 dB or up to 12 dB quieter than counterparts. The 
pump is compact due to its make as a single unit and 
is ready to operate. Installation costs are reduced 
through the use of integrated control systems and 
communication protocols allowing to work without 
any external control equipment. The "plug and pump" 
principle is implemented in practice.

Depending on the current tasks, the pump 
can be equipped with accessories that ensure 
optimal operation of the vacuum system. Those 
are accessories fitted at the inlet and outlet of the 
pump – filters, traps, valves, silencers - and the control 
and monitoring system - the engine control module, 
interface unit, module remote control via Profibus, the 
cooling water flow sensor, the purge gas flow switch 
and various measurement instruments.

a nEw sEriEs of Es rotary VanE pumps
A new series of Edwards single-stage rotary vane 
pumps are represented by the models from ES65 to 
ES630. ES pumps provide high ultimate vacuum 
and an extended range of operating pressures. They 
provide a stable residual pressure, are easy to operate, 
have increased service intervals, can be used alone or 
with a booster. The integrated gas ballast device allows 
you to work at a high water vapour concentration. Due 
to the simple pump design, customers can perform 
service activities and maintenance on their own.

ES may be used in the thermal treatment of metals 
(annealing, tempering and moulding), for coating, 
drying in a transformer, refrigerator and automobile 
industries, in the food industry, for vacuum processing 
of insulated glazing units as well as sterilisation.

Таблица 1. Характеристик насосов GXS
Table 1. GXS technical data

Образец
Sample

Производи-
тельность, м3/ч
Peak Pumping 
Speed m3 /hr

Предельное 
давление, мбар 

(торр)*
Ultimate Pressure 

mbar (Torr)

GXS160 160 <7∙10–3 (<5,3∙10–3)

GXS250 250 <4∙10–3 (<3∙10–3)

GXS160/1750 1200 <7∙10–4 (<5,3∙10–4)

GXS250/2600 1900 <5∙10–4 (<3,8∙10–4)

GXS450 450 <5∙10-3 (<3,8∙10–3)

GXS450/2600 2200 <5∙10–4 (<3,8∙10–4) 

GXS450/4200 3026 <5∙10–4 (<3,8∙10–4)

GXS750 740 <3∙10–3 (<2,3∙10–3)

GXS750/2600 2300 <5∙10–4 (<3,8∙10–4)

GXS750/4200 3450 <5∙10–4 (<3,8∙10–4)

*   Без продувки
*   Without purge
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На практике реализован принцип plug and pump – 
"подключай и работай".

В зависимости от решаемых задач, насос может 
комплектоваться принадлежностями, обеспе-
чивающими оптимальную работу вакуумной 
системы. Это и принадлежности, устанавливае-
мые на вход и выход насоса, – фильтры, ловушки, 
клапаны, глушители, – и устройства для контроля 
и мониторинга – модуль управления двигате-
лем, интерфейсный блок, модуль удаленного кон-
троля по протоколу Profibus, датчик потока охлаж-
дающей воды, переключатель потока продувоч-
ного газа, различные контрольно-измерительные 
приборы.

ноВая Серия плаСтинчато-роторных наСоСоВ Es
Новая серия одноступенчатых пластинчато-ротор-
ных насосов от Edwards представлена линейкой 
моделей от ES65 до ES630. Насосы ES отличаются 
высоким предельным вакуумом и расширенным 
диапазоном рабочих давлений. Они обеспечи-
вают стабильное остаточное давление, просты 
в эксплуатации, обладают увеличенным меж-
сервисным интервалом, могут использоваться 
как самостоятельно, так и совместно с бустером. 
Встроенное газобалластное устройство позволяет 
работать при высокой концентрации водяного 
пара. Благодаря простой конструкции насосов 
заказчики могут выполнять сервисные и регла-
ментные работы своими силами. 

ES могут применяться в термической обра-
ботке металлов (отжиг, закалка, литье), для 

innoVatiVE stp turbomolEcular pump
STP magnetically levitated turbomolecular pumps are 
designed for dry high vacuum pumping of steam-gas 
mixtures. The pumps of this type are equipped with 
the rotor position retention and speed control systems 
and a temperature sensor. In addition, you can use 

Таблица 2. Характеристики насоса STP-iXA4506C
Table 2. STP-iXA4506C technical data

Входной фланец
Inlet flange size ISO320F

Выходной фланец
Backing port size KF40

Скорость откачки N2/H2, л/с
Pumping speed, l/s 4000/2700

Компрессия
Compression ratio >108/103

Предельное остаточное 
давление, Па (торр)
Max allowable backing 
pressure, Pa (mbar)

10–7 (10–9)

Максимально возможное 
давление на выходе, Па (торр)
Max allowable backing 
pressure, Pa (mbar)

266 (2)

Максимально допустимые газовые 
потоки N2 (только с водяным охлаждением), 
Па•м3/с
Max allowable gas flow N2 
(Water cooled only) , Pa•m3/s

4300 (7,26)

Максимально допустимые газовые 
потоки Ar (только с водяным охлаждением), 
Па•м3/с
Maximum allowable gas flow Ar 
(Water cooled only), Pa•m3/s

2600 (4,39)

Скорость вращения ротора, об./мин
Rated speed, rpm 24 240

Время запуска, мин
Run up time, min ≤11

Положение для монтажа
Mounting position Любое

Напряжение питания, В
Input voltage, V 200–240

Максимально 
потребляемая 
мощность, Вт
Maximum input power

без СПСТ
without TMS 1700

с СПСТ
with TMS 2200

Вес, кг
Weight, kg 111

Пластинчато-роторный насос ES300
ES300 rotary vane pumps
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нанесения покрытий, для сушки в трансфор-
маторной, холодильной и автомобильной про-
мышленности, в пищевой промышленности, 
для вакуумирования стеклопакетов, а также для 
стерилизации.

инноВационный турбомолекулярный наСоС stp
Турбомолекулярные насосы STP на магнитном 
подвесе предназначены для сухой высоковаку-
умной откачки парогазовой смеси. Насосы этого 
типа оснащены системами стабилизации поло-
жения и контроля скорости вращения ротора, а 
также датчиком температуры. Дополнительно 
можно использовать систему термостабилизации 
для улучшения откачных характеристик насо-
сов. Важным достоинством турбомолекулярных 
насосов STP является полное отсутствие механи-
ческого контакта между подвижными частями 
устройства, что обеспечивает исключительную 
надежность подшипниковых узлов и практиче-
ское отсутствие вибраций корпуса.

Новинкой этого года является высокопро-
изводительный т у рбомолек улярный насос  
STP-iXA4506C (см. табл.2), заменивший хорошо 
себя зарекомендовавшую модель STP iXR4506C. 
Новый насос обеспечивает скорость откачки 
4000  л/с (по азоту). Усовершенствованная кон-
струкция ротора позволяет снизить потребляе-
мую мощность на 20%. 

STP-iXA4506C – оптимальное решение в слу-
чаях, когда требуется высокая скорость откачки: 
при имитации космического пространства, 
травлении в полупроводниковом производ-
стве и в производстве LCD, нанесении покрытий. 
Интегрированные контроллер и источник пита-
ния облегчают подключение насоса, а компакт-
ный дизайн повышает удобство монтажа и мини-
мизирует занимаемое место. Возможна комплек-
тация термостабилизирующей системой. 

В стандартных версиях насоса для удаленного 
управления используются порты RS-232C, RS-485, 
STP-Link, опционально возможно подключение 
по интерфейсам Profibus, DeviceNet, LonWorks. 
Насос соответствует стандартам UL, СЕ, SEMI-S2 
и директиве RoHS. ■

Официальный дистрибьютор вакуумного оборудования Edwards в России – компания "Интек Аналитика"
Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корп. 2, лит.А, оф. 209. Тел.: +7 (812) 493-24-80 (доб. 3)

Москва, Ащеулов пер., д.9, оф.1. Тел.: +7 (495) 236-01-63
Новосибирск, ул. Коммунистическая 35к3, оф.13а. Тел.: +7 (383) 335-61-05

E-mail: lab@intech-group.ru
www.intech-group.ru

the thermal stabilization system to improve the 
pumping performances. An important advantage of 
STP turbomolecular pumps is the absolute absence of 
any mechanical contact between moving parts of the 
machine thus providing an exceptional reliability of 
bearing units and the absence of any body vibrations.

New this year is a high turbomolecular pump STP-
iXA4506C (table 2) replacing the well-proven model 
STP iXR4506C. The new pump delivers the pumping 
speed of 4,000 l/s (nitrogen). The advanced rotor design 
reduces power consumption by 20%.

STP-iX A4506C is the best solution in cases 
where high pumping speed is required, the space 
simulation, etching in the semiconductor production, 
LCD production and coating. An integrated controller 
and a source of power supply ensure the connection 
of the pump and the compact design facilitates the 
installation and minimises space requirements. A 
thermostabilizing system is also available.

For the standard versions of the pump the ports 
RS232C, RS485 and STP-Link are used for remote 
control; you can optionally connect via the Profibus, 
DeviceNet, and LonWorks interfaces. Pump complies 
with UL, CE, SEMI-S2 and the RoHS Directive. ■

Турбомолекулярный насос STP-iXA4506C
STP-iXA4506C turbomolecular pump 


